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В экспериментальном режиме
В здании театра оперы и балета начинается 
ремонт. Тем не менее сезон обещает быть 
интересным. С новыми проектами зрителей 
познакомят уже в сентябре. В репертуаре 
должны появиться четыре спектакля, 
рассчитанных на малую сцену.
                                                          >> 3 стр.
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 Признание Городская среда

 Наталья ЛОПУХОВА

Высокие 
перспективы
Южноуральский ФРП – 
среди лидеров

По итогам первого полугодия 
Фонд развития промышленности 
Челябинской области, созданный в 
2016 году по инициативе губерна-
тора Бориса ДУБРОВСКОГО, занял 
второе место в рейтинге эффектив-
ности среди пятидесяти региональ-
ных ФРП, сообщает сайт областного 
минэкономразвития. 

Челябинская область по итогам 
первого полугодия набрала 40 бал-
лов. У Свердловской области 45 бал-
лов. Догоняют лидеров Московская 
(38 баллов) и Волгоградская (35 бал-
лов) области, а также Республика Та-
тарстан (35 баллов).

«Лидерство в рейтинге эффектив-
ности Фондов страны подтверждает, 
что в регионе создан действенный 
инструмент для развития промыш-
ленности, малого и крупного биз-
неса. А статистика свидетельствует 
о его востребованности: с момента 
создания в адрес Фонда поступило 
более 1200 обращений от промыш-
ленных предприятий по различным 
вопросам деятельности, по каждо-
му из которых была проведена тща-
тельная работа и оказана реальная 
помощь», − указал вице-губерна-
тор Челябинской области Руслан 
ГАТТАРОВ.

«По итогам работы за год рей-
тинг эффективности может возгла-
вить наш ФРП. Ведь в Челябинской 
области при исключительно регио-
нальной поддержке воплощаются 
уже четыре проекта. Еще несколь-
ко заявок готовятся для рассмотре-
ния наблюдательным советом РФРП 
на ближайшее время», − заключил 
директор Фонда развития про-
мышленности Челябинской об-
ласти Сергей КАЗАКОВ.

И неспроста: в 2018 году Эколо-
гичекий парк вошел в программу 
«Формирование комфортной город-
ской среды». 

– На протяжении более 20 лет 
этот парк инфраструктурно не из-
менялся, – отмечает главный инже-
нер МАУ «Парки Магнитки» Вла-
димир ЧИЧИБАБИ. – Теперь благо-
даря губернатору области Борису 
ДУБРОВСКОМУ парк был включен 
в программу по благоустройству. Из 
бюджетов трех уровней – федераль-
ного, регионального, городского – на 
проведение реконструкции Эколо-
гического парка выделено 40 мил-
лионов рублей.

Напомним, что этот объект был 
включен в программу по пожеланию 
горожан, выбравших его весной в 
рамках народного голосования из 
четырех возможных общественных 
территорий.

Комфортно 
и в дождь, и в снег

Реконструкция затронула це-
лый ряд объектов. Сейчас актив-
но ведется обустройство двух 
стоянок общей площадью более 
5000 квадратных метров, где смо-
гут разместиться до 500 автома-
шин. Причем пространство боль-
шей из них, находящейся возле 
административного корпуса, ис-
пользуют вариативно: в зависимос-
ти от необходимости здесь можно 
будет как разместить транспорт, так 
и выделить пространство для про-
ведения массовых мероприятий. За 
стоянкой строится новая сцена, где 
будут выступать творческие кол-

лективы, проводиться награжде-
ние победителей соревнований. 

Сейчас на территории будущей 
стоянки работает бульдозер, раз-
равнивая скальный грунт, как толь-
ко позволит погода, выйдет асфаль-
тоукладчик. Асфальтовое покрытие 
сделает комфортным для горожан 
визиты в парк в любую погоду. Как 
и прежде, парковки останутся бес-
платными для посетителей.

Над стоянкой высоко поднялись 
мачты освещения. В этом году была 
произведена реконструкция всей ос-
ветительной сети: установлено до-
полнительно 40 мачтовых опор, еще 
более 200 светильников торшерного 
типа расположатся вдоль тропинок 
по всей территории парка.

Программа затронула и спортив-
ные объекты. Здесь уже появились 
новые площадки для мини-футбола 
и баскетбола, ранее такие направле-
ния в парке не были охвачены. Уже 
произведено асфальтирование этих 
площадок, сейчас рабочие заканчи-
вают укладку современного синтети-
ческого покрытия. 

В Магнитогорске не только ак-
тивно болеют за «Металлург», но 
и развивают любительский хок-
кей. Одна из площадок, где могут с 
удовольствием погонять шайбу на 
льду, – хоккейная коробка Экопар-
ка. Ее тоже коснулась глобальная 
реконструкция. Уже заменено ас-
фальтовое покрытие площадки, за-
куплены новые борта, вот-вот при-
ступят к их установке. Глобальным 
новшеством станет тентовый купол, 
который до конца этого года раски-
нется над хоккейной коробкой, по-
зволяя не только удлинить сезон ее 

работы, но и защитить хоккеистов 
от снега и ветра, сделав комфорт-
ной игру при любой погоде.

В конце сентября на месте, где 
ранее располагались трибуны, по-
явится еще одна отличная спортив-
ная зона. На площади в 300 квадрат-
ных метров разместится городок 
тренажеров для всех групп мышц 
производства компании Iron king, 
которая не только поставит Магнит-
ке заказанное оборудование, но и 
сделает горожанам подарок, доба-
вив от себя несколько тренажеров. 

Экопарк – место не только для 
занятия спортом, но и для замеча-
тельного семейного отдыха на при-
роде. Горожанам будет приятно гу-
лять по ухоженным дорожкам и в 
солнечную, и в дождливую погоду 
– в этом году было отсыпано гра-
вием 3,5 километра новых беговых 
дорожек и щепой четыре киломе-
тра тропинок внутри лесного мас-
сива. Также выложено 500 квадрат-
ных метров плитки. За несколько 
десятков лет своего существова-
ния парк изрядно зарос, поэтому в 
рамках благоустройства пришлось 
выпилить часть поросли и мелко-
лесья, сделав его более светлым и 
просматриваемым. Расчистка про-
изведена на 46 тысячах квадратных 
метрах территории.

Главное – желание!
Все работы подрядчики плани-

руют завершить к концу сентября, 
чтобы зиму парк уже встретил об-
новленным. Однако, как подчеркнул 
начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту и туриз-

му А лекс андр 
БЕРЧЕНКО ,  со-
вершенс твова-
ние зеленой зо-
ны в соответствии 
с запросами горо-
жан на этом не за-
кончится.

– Учитывать по-
желания жителей мы будем на протя-
жении всего существования парка, 
– подчеркнул Александр Валерье-
вич. – Можно с уверенностью го-
ворить, что качественных спортив-
ных площадок здесь станет боль-
ше. Это создаст и безопасность, и 
возможность привлечения сюда все 
большего количества жителей горо-
да, в первую очередь – подраста-
ющего поколения. 

Обновленную территорию по до-
стоинству оценили спортсмены. На-
чинающий тренер по биатлону Вя-
чеслав СЕМАКИН вышел на пробеж-
ку по парку, несмотря на дождливую 
погоду. Он отмечает, что для его вос-
питанников Экопарк, а теперь и парк 
у Вечного огня дают возможность 
полноценных тренировок в любое 
время года. Зимой – лыжня, летом – 
лыжероллерная трасса. 

– Изменения, которые произош-
ли здесь, можно оценивать только 
положительно, – говорит Вячеслав. 
– Чем больше появляется в Магни-
тогорске подобных объектов, тем 
больше возможностей занимать-
ся разнообразными видами спорта 
для каждого горожанина. Главное, 
чтобы вся инфраструктура осталась 
доступной, а аудитория любителей 
спорта только расширялась. 

Бегайте, тренируйтесь, 
гуляйте! Одно из основных мест для отдыха 

и занятий спортом в Магнитогорске 
становится комфортней день ото дня
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Штрафы

 Елена КУКЛИНА

Безопасность

 Юбилей

День чистоты

Именно такова Любовь ПЫЛЬНИ-
КОВА – человек активный, не привык-
ший сидеть без дела. Со сферой тор-
говли она связана более полувека, а 
последние десять лет руководит со-
ветом ветеранов компании «Класс». 

Коллеги помнят ее юной, полной 
сил и энергии, когда Любовь пришла 
работать в «Универмаг». Сначала про-
давцом, затем бухгалтером-ревизо-
ром и далее старшим кассиром. Эта 
ответственная работа была ей по ду-
ше. И относилась Пыльникова к ней 
честно, добросовестно, за что удос-
тоена грамот, ей присвоены звания 
«Отличник советской торговли» и 
«Ветеран труда».

В совете ветеранов, который воз-

главляет Любовь Александровна, бо-
лее трех сотен пенсионеров. Но она 
знает досконально все об их жизни 
и проблемах, в курсе, кому и в чем 
нужны помощь и содействие. Под 
особым  контролем – люди старшего 
возраста, проживающие в доме прес-
тарелых, а также одинокие пенси-
онеры. Никогда председатель совета 
ветеранов не забывает поздравить 
своих подопечных с днем рождения 
или юбилеем. На всех мероприяти-
ях, проводимых советом ветеранов, 
пенсионеров угощают чаем с конфе-
тами и печеньем, пирогами. А еще 
активист ежегодно проводит под-
писку на городские газеты и ветеран-
ские издания. Работу, осуществля-
емую советом ветеранов под руко-
водством Пыльниковой, поддержи-
вают администрация предприятия, 
а также совет ветеранов Правобе-
режного района.

− Любовь Александровна – очень 

активный, обязательный и исполни-
тельный человек. Побольше бы та-
ких в ветеранском движении, – отзы-
вается о юбилярше председатель 
районной организации ветеранов 
Александр МЯКУШКО. − Она – член 
президиума совета ветеранов Право-
бережного района, принимает актив-
ное участие во всех его мероприятиях.

Неутомимую активистку, кажет-
ся, заботит абсолютно все, и везде 
она успевает. И это при том, что Лю-
бовь Александровна – прекрасная 
мама, свекровь, бабушка четырех 
внуков. А недавно у нее появилась 
правнучка Настя. И всем Пыльнико-
ва дарит свою любовь и заботу. Не 
случайно за десять лет ветеранской 
работы Любовь Александровна и ее 
ветеранская организация награжде-
ны грамотами и дипломами района, 
города и области.

О возрасте женщин 
говорить не принято: 
им столько, на сколько 
они выглядят
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 Администрация и совет 
ветеранов АО ТК «Класс»

Движение зародилось в Эстонии 
в 2008 году – тогда 50 тысяч волон-
теров за пять часов очистили страну 
от десяти тысяч тонн мусора. Даль-
нейшее наблюдение показало, что 
такая глобальная уборка имеет дол-
госрочный результат, поскольку ме-
няет образ мышления людей и спо-
собствует изменению образа жизни. 

В этом году Всемирный день чис-
тоты впервые пройдет в единый день 
и объединит активистов из 150 стран. 
В проекте примут участие волонтеры 
из сорока регионов России, их под-
держали Минприроды и Росмоло-
дежь. Сейчас активисты из некоммер-
ческих организаций, экологических 
и волонтерских движений и просто 
неравнодушные граждане подклю-
чают к акции представителей вла-
сти и бизнес-партнеров, набирают 
участников, решают различные ор-
ганизационные вопросы. 

Гражданский проект «Сделаем!» 
должен стать первым шагом на пути 
к системному решению проблемы му-
сора. Глобальная задача Всемирного 
дня чистоты – вовлечение пяти про-
центов населения планеты в уборку. 

− Наведение порядка – первый и 
понятный всем шаг, повод собрать-
ся и обратить внимание на пробле-
му отходов, − отметила координатор 
региональных команд «Сделаем!» 
в России Карина ИВЧЕНКО. – Этой 
акцией мы хотим положить начало 
переменам, активизировать людей, 
помочь им найти единомышленни-
ков, чтобы дальше вместе идти к це-
ли – жить в чистой стране. Мы сами 
формируем окружающую среду, сами 
делаем мир, в котором хотим жить. 
После акции лидеры в регионах и 
активные люди смогут продолжить 
этот путь: рассказывать об экологич-
ном образе жизни, способствовать 
раздельному сбору отходов, прово-
дить экомероприятия. 

К Всемирному дню чистоты присо-
единятся и магнитогорцы, поддержку 
инициаторам оказывают служба внеш-
них связей и молодежной политики ад-
министрации города, магнитогорское 
отделение Российского Союза моло-
дежи, общественная молодежная па-
лата при МГСД.

Как рассказала на состоявшейся 
в городской администрации пресс-

конференции координатор акции 
в Магнитогорске Татьяна ЧАЙКА, 
волонтерами Магнитки для убор-
ки выбраны территории береговой 
линии озер Якты-Куль (Банное), Юж-
ные Улянды (Покровка) и реки Урал 
за садовым товариществом «Стро-
итель-3». Первые две «точки уборки», 
хоть и расположены на территории 
Республики Башкортостан, являют-
ся излюбленными местами отдыха 
магнитогорцев. А на берегу Урала 
за садовым товариществом активис-
ты обнаружили настоящую свалку. 

− Хотелось бы, чтобы акция по-
лучила поддержку у администрации 
Абзелиловского района и санатория 
«Якты-Куль», расположенного на бе-
регу Банного озера, поскольку нам не-
обходима помощь в вывозе мусора, − 
говорит Татьяна Чайка. – Мы имеем на 
сегодня довольно печальную статисти-
ку: страница проекта в соцсети «ВКон-
такте» набрала 26 тысяч просмотров, 
при этом выказали готовность принять 
участие в уборке только 118 человек. 
Приглашаю магнитогорцев и жите-
лей Абзелиловского района активнее 
присоединяться к проекту.

Желающие подключиться к убор-
ке на озере Якты-Куль соберутся в 
субботу в 10 часов у Курантов – для 
них будет организована доставка ав-
тобусом. На озере Южные Улянды 
уборку можно провести меньшими 
силами, и активисты отправятся ту-
да на личном автотранспорте. Для 
тех, кто приложит силы к наведению 
порядка на берегу Урала, сбор объ-
явлен у въезда на территорию СНТ 
«Строитель-3». С собой необходимо 
взять рабочие перчатки. Уточнить 
информацию об акции и связаться 
с организаторами можно в группе 
мероприятия в соцсети «ВКонтакте» 
по адресу: vk.com/sdelaem_mgn. 

− Многие активисты отозвались 
на эту идею, − говорит председа-
тель магнитогорского отделения 
Российского союза молодежи На-
дежда ЕМЕЛИНА. – И пусть кто-то не 
сможет поехать с нами, но это не по-
вод оставить Всемирный день чисто-
ты незамеченным. Можно провести 
уборку около своего дома, вдохно-
вить своим примером соседей, со-
брать родственников. Кто-то в суб-
боту поедет на природу и сможет 
убрать свое любимое место отдыха. 
Когда мы с друзьями выезжаем за го-
род, постоянно вывозим со своих лю-
бимых полянок по два-три мешка му-
сора, для нас это момент нашей пос-
тоянной работы. Я предлагаю всем 
вдохновиться этим примером либо 
поддержать нас и приехать на вы-
бранные для массовой уборки тер-
ритории. Нам часто пишут в соцсе-
тях, что чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят. Можно бесконеч-
но рассуждать на эту тему, но пока 
мы не начнем с себя, ничего в этом 
мире не изменится. 

В субботу, 15 сентября, 
магнитогорцы 
смогут 
принять участие 
во Всемирном 
дне чистоты «Сделаем!»

Приведём в порядок 
свою планетусвою планету
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Годы − не помеха

Готовимся 
к сезону
Зачастую пожары 
в осенне-зимний период
возникают из-за нарушения
правил пожарной 
безопасности 
при эксплуатации печей 

По состоянию на 10 сентября по 
этой причине в Магнитогорске про-
изошло 40 пожаров. Так, ночью 10 ав-
густа в бане, расположенной на са-
довом участке в СНТ «Металлург-2», 
по причине нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуа-
тации отопительной печи начался 
пожар. В результате огнем уничто-
жена баня, поврежден автомобиль 
«Киа Рио», кроме того, пострадали 
баня и садовый дом, расположен-
ные на соседнем садовом участке. 

Специалисты отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы №2 УНДиПР Главного управ-
ления МЧС России по Челябинской 
области напоминают, что печи долж-
ны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций. Расстоя-
ние от внутренней поверхности тру-
бы печи до горючих элементов − не 
менее 51 сантиметра. В чердачном 
помещении дымовые трубы должны 
быть оштукатурены и побелены. Пе-
ред топкой печи необходимо уста-
новить металлический лист разме-
рами не менее 50 на 70 сантимет-
ров. Очищать дымоходы и печи от 
сажи необходимо не только перед 
началом, но и в течение всего ото-
пительного сезона не реже одного 
раза в три месяца. Запрещается то-
пить печи с открытыми дверцами, 
оставлять у топок мусор, дрова, за-
стилать предтопочный лист лино-
леумом, дорожками. За топящими-
ся печами нужно осуществлять пос-
тоянный контроль.

При возникновении пожара за 
помощью необходимо обращаться 
по номеру телефона 01 (с мобильно-
го 010) или в единую диспетчерскую 
службу по номеру телефона 112. Те-
лефон доверия Главного управления 
МЧС России по Челябинской обла-
сти 8 (351) 239-99-99.

Подробная информация о по-
жарах, происшедших в Магнитогор-
ске, публикуется на сайте Главного 
управления МЧС России по Челябин-
ской области.

Жечь 
нельзя
Зафиксирован факт 
незаконного сжигания 
отходов

Это произошло в ходе очеред-
ного рейда сотрудников управле-
ния охраны окружающей среды и 
экологического контроля. На хозя-
ина земельного участка составлен 
протокол и заведено дело об адми-
нистративном правонарушении. По 
итогам заседания административной 
комиссии Орджоникидзевского рай-
она будет выбрана мера наказания.
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 Театр оперы и балета

«Медведь» в опере
23-й театральный сезон, как всег-

да, обещает быть интересным. С но-
выми проектами зрителей познако-
мят уже в сентябре. Тем временем 
в здании театра оперы начинает-
ся ремонт – его проводят за счет 
средств городского бюджета, вы-
деленных благодаря главе города 
Сергею БЕРДНИКОВУ. Ремонт кос-
нется фойе второго этажа и боковых 
лестниц, ведущих на балкон большо-
го зала и в малый зал.

Временно эксплуатация большо-
го зала театра будет невозможной. В 
этот период часть спектаклей и кон-
цертов пройдет на других площад-
ках, а в репертуаре сделают акцент 
на камерных жанрах. Временные не-
удобства обернулись плюсом − пос-
лужили толчком к развитию театра, 
освоению новых форм. 

Отныне малый зал оперы будет 
по-настоящему театральным залом. 
В репертуаре в ближайшее время 
должны появиться четыре спектак-
ля, рассчитанные на малую сцену. В 
театре давно задумывали подобный 
«переворот», и вот, благодаря ремон-
ту он, наконец, свершится. 

− Для малого зала ставим «Слу-
жанку-госпожу» Джованни Перго-
лези – комическую оперу с легкой 
музыкой, − рассказывает директор 
театра оперы и балета Илья КО-
ЖЕВНИКОВ. − Премьера классичес-
кой комедии положений состоится 
20 сентября. Второй камерный спек-
такль, который мы представим также 
в сентябре, – опера-шутка современ-
ного композитора Виталия Ходоша 
«Медведь» по одноименной пьесе 
Чехова. К сожалению, автор оперы 
ушел из жизни два года назад. Еще 
два спектакля находятся в разработ-
ке, и если опыт первых будет удач-
ным, то в октябре мы поставим так-
же монооперу на музыку Микаэла 
Таривердиева «Ожидание» и моно-
оперу современного композитора 
Виталия Губаренко «Письма любви». 

Несколько лет назад после ре-
конструкции была увеличена пло-
щадь малой сцены. Сейчас в ходе 
постановки новых спектаклей в ма-
лом зале сооружают подиум, чтобы 
при необходимости убрать рояль со 
сцены в соседнее помещение. Есть 
возможность там же разместить ка-
мерный оркестр. 

− В камерной опере «Служанка-
госпожа» будут заняты два поющих 

артиста – для разных составов это 
Сергей МУРТАЗИН и Игорь ЧЕР-
НИЙ, Екатерина ЧЕБЫКИНА и На-
талья БУЛДЫШЕВА, а также мим в 
роли безмолвного слуги. У меня эта 
роль ассоциируется с игрой Джима 
Керри и Луи де Фюнеса вместе взя-
тых. На нее приглашены Александр 
СЕМИВРАЖНОВ, Дмитрий ГРИ-
ГОРЬЕВ и Данил СМИРНОВ. В спектак-
ле много сценического движения, 
есть элементы хореографии. Акте-
ры будут взаимодействовать с залом, 
− рассказал режиссер-постанов-
щик спектакля Владимир ПОЛТО-
РАК. У «Служанки-госпожи» в будущем 
есть шанс выйти на большую сцену и 
быть исполненной на итальянском 
языке представителями самой по-
ющей нации. 

В моноопере «Письма любви» в 
постановке того же режиссера, заду-
манной как спектакль одного актера, 
героиня все же будет не одинока на 
сцене. В промежутках между письма-
ми чтец будет исполнять стихи Влади-
мира Полторака, написанные специ-
ально для постановки. 

− Это история любви и нежности, 
− говорит режиссер. – Она не имеет 
счастливого конца, но остается в па-
мяти и в сердце.

В роли героини зрители увидят 
заслуженную артистку России На-
дежду ИВАЩЕНКО, Оксану СЫЧЕ-
ВУ, Эльзу ТИМЕРБАЕВУ – они успеш-
но справились с довольно сложным 
музыкальным материалом. Чтецами 
выступят Александр Семивражнов, 
Илья СКЛЯРОВ, Владимир Полторак.

− Опера «Медведь» − это совре-
менная музыка, весьма в характере 
Чехова, довольно шутейная. Виталий 
Ходош как композитор отличался тон-
ким чувством юмора, многое привнес 
в это сочинение от себя, потому музы-
кальный вариант известного произве-
дения – это уже его интерпретация, − 
говорит режиссер-постановщик спек-
такля Игорь СЫВОРОТКИН. – Этого 
Медведя уже не сыграешь так, как Ми-
хаил Жаров в одноименном фильме, 
здесь Медведь другой. И тут мы с ком-
позитором во многом совпали. 

Моноопера «Ожидание», которую 
также поставит Игорь Сывороткин, 
возможно, пройдет на сцене в один 
вечер с «Письмами любви» − оба со-
чинения затрагивают тему любви и 
страдающей женской души, а также 
будет обогащен элементами сцени-
ческой пластики.

− Это опыт сложный, но край-

не полезный для артистов, − гово-
рит режиссер о постановке моно-
опер в малом зале. – Здесь не сфаль-
шивишь, не скроешь ничего от глаз 
зрителей, потому что они находятся 
очень близко. С другой стороны, ар-
тист мгновенно видит их отдачу и реак-
цию. Истории эти очень личные, и ка-
мерный формат малого зала для дан-
ного жанра – выигрышное решение.

Премьера 
за премьерой

В октябре, после окончания ре-
монта в театре, пройдет торжествен-
ное открытие сезона в большом за-
ле − возможно, премьерой оперетты 
Исаака Дунаевского «Белая акация» в 
постановке Геннадия БАХТЕРЕВА. В 
спектакле задействован весь состав 
солистов, а также балет, хор и оркестр.

Столь же активно идет подготовка 
к выпуску спектакля «Пиковая дама» 
Петра Чайковского. О масштабе поста-
новки говорит уже то, что одних толь-
ко сценических костюмов для нее не-
обходимо сшить больше двухсот. Вы-
пуск спектакля намечен на февраль. 

В декабре в театре оперы и бале-
та во второй раз пройдет фестиваль 
«Вива оперетта». Помимо спектаклей 
и гала-концерта с участием пригла-
шенных солистов в его рамках состо-
ятся камерные проекты также с при-
глашенными певцами. Идут перего-
воры с зарубежными солистами об 
участии в фестивале. 

Сезон в опере будет богат кон-
цертами, музыкальными гостиными, 
появится новый детский спектакль 
к Новому году. Кроме того, разрабо-
таны 26 программ образовательно-
го и развлекательного характера для 
школьников.

В опере ожидают совместный про-
ект с Денисом МАЦУЕВЫМ, который 
тепло отзывался о работе с симфони-
ческим оркестром магнитогорского 

театра и обещал изыскать возмож-
ность провести совместную репети-
цию, с тем, чтобы снова выступить 
вместе на фестивале «Денис Мацуев 
представляет…»

«Импортозамещение» 
на «Вива опера»

А весной зрителей ожидает XIII 
Международный фестиваль оперно-
го искусства «Вива опера», который в 
прошлом году «перерос» рамки горо-
да − гала-концерт в Челябинске про-
шел триумфально, жители област-
ной столицы были приятно удивле-
ны уровнем нашего фестиваля.

− Благодаря «Вива опера» у те-
атра появились обширные междуна-
родные связи в мире музыки и два 
партнера в Италии, которые помога-
ют нам в организации фестиваля, – го-
ворит Илья Кожевников. – В конце ав-
густа мне довелось принимать учас-
тие в качестве члена жюри в между-
народном конкурсе оперных испол-
нителей в рамках итальянской Интер-
национальной оперной академии в 
Монтекатини-Терме. Фестиваль «Ви-
ва опера» был среди учредителей 
конкурса. Мы вручили две премии 
− тенору из Японии Харуо КАВАКА-
МИ и баритону из Китая Чиньянгу 
ЛИНУ (на фото снизу). Наградой ста-
ло приглашение на фестиваль «Вива 
опера», который состоится в апреле. 
Мое мнение как представителя «Ви-
ва опера» совпало с мнением жюри: 
Харуо Каваками также занял пер-
вое место в конкурсе. Для меня бы-
ло большой честью работать в жю-
ри, куда вошли ректор Московской 
академии хорового искусства имени 
Попова Алексей ПЕТРОВ, главный 
дирижер театра «Новая опера» Ян 
ЛАТАМ КЁНИГ и другие известные 
люди. Председателем жюри высту-
пил главный дирижер музыкаль-
ного театра имени Станиславского 

Имена 
исполнителей 
XIII фестиваля 
«Вива опера», 
сотрудничество 
с Кимом 
БРЕЙТБУРГОМ 
и другие проекты

Сезон Сезон 
в экспериментальном в экспериментальном 
режиме

и Немировича-Данченко Феликс 
КОРОБОВ – он известен по проек-
ту «Большая опера». От имени «Вива 
опера» мы отметили еще также пе-
вицу из Украины Ирину УКРАИНЕЦ 
и молодую исполнительницу из Ки-
тая Джин ЧИАН.

Акцент грядущего фестиваля «Ви-
ва опера», возможно, сделают на рус-
ской опере, в частности, на спекта-
клях на пушкинские сюжеты – это 
связано с предстоящим 220-летием 
поэта. К тому моменту в репертуаре 
театра будет уже три оперы по про-
изведениям Александра Сергееви-
ча, исполнить их прекрасные арии 
могли бы ведущие солисты россий-
ской оперы, возможно, дадут свое 
согласие звезды прошлого фестива-
ля – Александр КРАСНОВ и Олеся 
ПЕТРОВА, поющие в Большом театре. 
Заключительный же гала-концерт 
представит публике интернацио-
нальный состав исполнителей. Не 
исключено, что кроме Магнитогор-
ска и Челябинска это яркое действо 
увидят и в других городах региона.

«Дубровский» 
из первых рук

Театр оперы стал победителем 
конкурса на грант главы Магнитогор-
ска «Вдохновение», средства которого 
пойдут на осуществление еще одного 
эксперимента − постановку мюзикла 
«Дубровский» Кима БРЕЙТБУРГА, из-
вестного композитора и музыкального 
продюсера, автора множества эстрад-
ных хитов, исполненных Филиппом 
КИРКОРОВЫМ, Борисом МОИСЕЕ-
ВЫМ и другими звездами. Продюсе-
ром постановки выступит автор. 

− Это будет спектакль из пер-
вых рук, − говорит Илья Кожевни-
ков. – Некоторые театры сами ста-
вят мюзиклы, но поскольку Ким 
Брейтбург специализируется на 
этом жанре, мы решили пригла-
сить его в постановочную группу. 
Он сам предложил кандидатуры ре-
жиссера, хореографа, художника-
сценографа. Постановщики стажи-
ровались на Бродвее, их редакция 
мюзикла многократно апробиро-
вана, все недочеты устранены. Уже 
заключен договор, запланирова-
ны несколько приездов постано-
вочной группы. Спектакль должен 
быть доведен до совершенства, од-
но из условий договора предусмат-
ривает не менее десяти прогонов 
готового спектакля. Публике хотим 
представить продукцию высочайше-
го качества – произойти это должно 
в октябре 2019 года.

В связи с постановкой «Дубровско-
го» театр ожидает «техперевооруже-
ние»: на сцене большого зала должны 
появиться проектор и экран – они по-
могут значительно обогатить сцено-
графические возможности театра в 
целом. Это удешевит производство 
спектаклей – имея проектор, уже не 
нужно изготавливать большое коли-
чество декораций, и для сцены опер-
ного театра с ее небольшими прос-
транственными возможностями это 
наилучшее решение. Проекционное 
оборудование было давней мечтой 
коллектива, и благодаря гранту гла-
вы города она сбудется. 

К постановке высокотехнологич-
ного мюзикла необходимо обновить 
и парк звукового и светового обо-
рудования. В спектакле будут нала-
гаться друг на друга звучание живо-
го оркестра и записанных треков – 
это коснется участия электронных 
музыкальных инструментов. Дири-
жеру нужно будет не просто управ-
лять оркестром, но и синхронизи-
ровать звучание − совершенно но-
вая задача для музыкантов театра.

 Елена КУКЛИНА
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 

– пр. К. Маркса, 63, напротив Центрального рынка; 

– ул. Советская, 170;  – пр. К. Маркса, 130, 183б.

 Реклама и объявления

ТРЕБУЮТСЯ
  работники торгового зала в 

магазины «Магнит», заработная плата 
10-20 тыс. Т. 8-922-737-44-90.

В минувшие выходные погода 
оказалась благосклонна к горожа-
нам, поэтому в скверах и парках бы-
ло много отдыхающих, желающих 
насладиться солнечным теплом и 
приятным досугом. По привычке, 
успевшей сложиться за это лето, ак-
тивные магнитогорцы поспешили в 
места, где в рамках проекта прохо-
дят концерты, выступления, танце-
вальные программы и выставки. В 
сквере Металлургов вблизи памят-
ника Родителям не оказалось ни од-
ной свободной лавочки, а возле са-
мой площадки под веселую музыку 
стал собираться народ.

В этот вечер радовал своим ис-
кусством Дом дружбы народов. 
Умельцы, представлявшие самые 
разные национальные отделы, раз-
били здесь свой «Город мастеров» и 
проводили мастер-классы для всех 
желающих. Конечно, первыми, кто 
окружил столы с различными по-
делками, были дети. 

− Мы с ребятами изготавлива-
ем тюбетейку из картона, − расска-
зала о своем мастер-классе Рашида 
МУРТАЗИНА, заслуженный работ-
ник культуры Республики Башкорто-
стан, руководитель вокального ан-
самбля «Милаш» и женского клуба 
«Мирас». – Предварительно я сде-
лала картонные заготовки, вырезала 
элементы национального узора в ви-
де ромбиков и цветов, приготовила 
самоклеящуюся бумагу, ножницы. И 
просто удивляюсь, насколько хоро-
шо у детей развиты художественный 
вкус и фантазия. Они составляют та-
кие оригинальные красивые узоры, 
которые я еще не видела. В заверше-
ние мы закрепляем концы картон-
ного макета степлером, и тюбетейка 

готова. Девочки с удоволь-
ствием надевают ее на голо-
ву и не снимают все время 
прогулки в парке. Мастер-
классы мы проводили в те-
чение всего этого лета. Зав-
тра свои мастерские мы пе-
ренесем в парк у Вечного 
огня. Думаю, там тоже бу-
дет много желающих по-
учиться секретам приклад-
ного мастерства.

Рядом со столом Рашиды Мур-
тазиной организовала свою мастер-
скую Ануш КАРАПЕТЯН, предста-
вительница армянского отдела 
ДДН. В аккуратных коробочках − ба-
ночки с водоэмульсионной краской 
разных цветов, рядом − кисти и по-
ролоновые заготовки с наклеенным 
зеленым листочком, а поодаль кра-
совалась целая гора шишек. Имен-
но этот материал, напоминающий и 
о русской тайге, и о хвойных дере-
вьях, растущих в Армении, выбра-
ла Ануш для изготовления украше-
ний. Шишки участники мастер-класса 
расписывали краской и нанизыва-
ли друг на друга – получалась сим-
патичная елочка. 

Много детей было задействова-
но за столом Елены РАХИМЖАНО-
ВОЙ из отдела славянской культу-
ры. Для Деда Мазая здесь нашлось 
бы немало работы, потому что почти 
конвейером из-под рук юных масте-
риц выходили целые серии зайцев. 
Процесс изготовления этой мягкой 
игрушки обходился без иглы, поэто-
му конечный продукт служил обере-
гом. С помощью резиночек и ниточек 
девочки перетягивали матерчатую 
основу, формируя ушки и тулови-
ще. Выглядело очень симпатично.

А вот у Ларисы Никитиной − соб-
ственная авторская методика изго-
товления бус и браслетов. Из соле-
ного теста она испекла круглые горо-
шины, оказавшиеся на ощупь очень 
твердыми. Вторым этапом стал по-
шив из различных лоскутков мате-
рии длинных трубочек. Именно в 
эти заготовки надо было укладывать 
горошины из теста и перехватывать 
каждую пестрой ленточкой. Всего 
два конечных узла – и бусы готовы. 
Такое украшение очень бы подошло 
к русскому сарафану, да и современ-
ным модницам окажется впору. Изго-
тавливали бусы по совету мастери-
цы с пожеланиями здоровья, люб-
ви и добра, а потому они тоже могли 
служить оберегом. Кстати, в мастер-
классах Ларисы Никитиной прини-
мали участие не только девочки, но 
и мальчики. Изготовленные своими 
руками украшения они дарили ма-
мам и сестрам. Только с одной под-
сказкой сделала свои замечатель-
ные бусы двенадцатилетняя Алина 
– к прикладному искусству у нее об-
наружился особый талант.

Пока дети тренировались в сво-
их прикладных умениях, их родите-
ли, бабушки и дедушки находились 
в ожидании веселой дискотеки. Ди-
джей из Дома дружбы народов уже 

установил аппаратуру, и музыкаль-
ная программа из любимых мелодий 
стартовала. На площадку выходило 
все больше танцоров, и настроение 
праздника передавалось всем при-
шедшим в сквер. В прошлый раз в 
зеленой зоне проспекта Металлур-
гов выступали ансамбль популяр-
ной песни «Селена» и народный кол-
лектив русской песни «Уралочка». 
Как рассказали нам сотрудники До-
ма дружбы народов, у каждого кол-
лектива появились уже традицион-
ные места выступлений и концертов. 
Так, парк у Вечного огня облюбова-
ли ансамбль немецкой песни «Эдель-
штайн» и театральная студия огня 
«Мидгард», выступающая под кры-
лом нашего национального центра. 
В сквере имени Ручьева часто мож-
но услышать народный коллектив – 
хор русской песни «Мы – уральцы» и 
ансамбль татарской песни «Йолдыз». 
Не однажды красоту армянских пе-
сен демонстрировал на открытом 
воздухе вокалист Нжде МАНУКЯН. 

Пока позволяют погодные ус-
ловия, проект «Летние парки Маг-
нитки» будет и дальше радовать го-
рожан и знакомить их с искусством 
магнитогорских музыкантов, худож-
ников и поэтов.

 Досуг

Проект «Летние парки Магнитки» 
продолжается и в осенние денёчки

Через 
тернии − 
к звездам
Латинские пословицы 
наверняка украсят 
вашу речь 

А понимание слов и выражений 
на латыни, употребляемых в совре-
менной медицине, биологии, право-
ведении, приблизят вас к решению 
самых сложных проблем. Для горо-
жан вновь открывает свои двери 
клуб по обучению латинскому языку, 
уже несколько лет действующий в фи-
лиале №2 объединения городских би-
блиотек по адресу проспект К. Марк-
са, 186. Бесплатные занятия проходят 
один раз в неделю – по воскресеньям. 
Все желающие в возрасте от 14 лет и 
старше знакомятся с одним из древ-
нейших письменных языков, учатся чи-
тать, писать и переводить несложные 
тексты на латыни. И очень часто удив-
ляются, как много слов из этого языка 
нам уже знакомо. В центре внимания 
собраний клуба также вопросы исто-
рии латинского языка и его роли в раз-
витии европейской культуры. Помимо 
учебных занятий «латиняне» участву-
ют в библиотечных мероприятиях, по-
ют, рассказывают стихи и готовят инс-
ценировки. Первое занятие в новом 
учебном году состоится 16 сентября 
в 15.00. Организаторы предупрежда-
ют: поскольку количество мест в клу-
бе ограничено, необходимо пред-
варительно записаться по телефо-
ну 35-59-22.

Приятное 
с полезнымполезным
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 Ольга ПЯТУНИНА

 Анонс

«Дюймовочка» 
вернулась
Любимая сказка − вновь 
на сцене «Камертона»

16 сентября в 12.30 в центре му-
зыкального образования «Камертон» 
в рамках программы «На концерт всей 
семьей» зрителям будет предложена 
музыкальная сказка «Дюймовочка». 
Юные жители города и их родите-
ли получат уникальную возможность 
насладиться звучанием классических 
музыкальных шедевров, которые укра-
сят всеми любимую историю героини 
трогательной сказки Ханса Кристиа-
на Андерсена. В концертном зале про-
звучат произведения Моцарта, Шума-
на, Чайковского, Дебюсси, Шостакови-
ча, Хачатуряна. Хозяйкой музыкального 
представления станет арфа, принимаю-
щая у себя в гостях другие инструменты.

В музыкальной сказке примут 
участие заслуженный артист РФ 
Дмитрий НИКИФОРОВ, лауреат 
международных конкурсов Оксана 
ДЕГТЯРЕВА (вокал), лауреат меж-
дународных конкурсов Юлия КО-
НОВАЛЕНКО (флейта), лауреат все-
российского конкурса Полина ТРЕ-
ТЬЯКОВА (арфа). Партия цифрового 
фортепиано прозвучит в исполнении 
лауреата всероссийского конкурса 
Ларисы СИДУН. Адрес ЦМО «Ка-
мертон»: улица Труда, 14/1, справ-
ки по телефону 31-73-76.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров до красной линии со 
стороны ул. Астраханская) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) 
с кадастровым номером 74:33:0316002:2775, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Астраханская, участок строительный № 6.

С 08 сентября 2018 года до 03 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Федотову Валерию Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уменьшение отступа до 0 метров до красной линии со стороны ул. Астраханская) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0316002:2775, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Астраханская, участок 
строительный № 6.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 08 сентября 2018 года до 03 октября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
08 сентября 2018 года до 28 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 08 сентября 2018 года до 28 сентября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Федотова Валерия Михайловича, поступившего в администрацию города 21.08.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00185 (АИС 486677), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Федотову Валерию Михайловичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров до красной линии со стороны 
ул. Астраханская) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с када-
стровым номером 74:33:0316002:2775, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Астра-
ханская, участок строительный № 6.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – здание многофункционального использования с квартирами на верхних этажах 
и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения, ис-
пользования объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных 
и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1306001:3326, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Клары Цеткин, 6.

С 08 сентября 2018 года до 03 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске про-
водятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставле-
нии Андрееву Сергею Исаковичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – здание 
многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первых 
этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения, использования объекта капи-
тального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона об-
служивающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) 
с кадастровым номером 74:33:1306001:3326, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Клары Цеткин, 6.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 08 сентября 2018 года до 03 октября 
2018 года на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
08 сентября 2018 года до 28 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 08 сентября 2018 года до 28 сентября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Андреева Сергея Исаковича, поступившего в администрацию города 16.08.2018 № 
ГМУ - УАиГ-15/00187 (АИС 484222), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Андрееву Сергею Исаковичу разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – здание многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размеще-
нием на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения, использова-
ния объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и про-
мышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1306001:3326, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Клары Цеткин, 6.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018 № 10681-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании за-
явления Выприцких Сергея Ивановича, поступившего в администрацию города 18.07.2018 вход. № 
АИС 00471199 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00156), заключения о результатах общественных обсуждений 
от 29.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.09.2018 № 127, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске главе города (от 03.09.2018 № АГ-03/1792), в целях соблюдения прав граждан на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, с учетом утвержденного постановлением адми-
нистрации города от 13.03.2012 № 3090-П проекта планировки территории жилых зон в левобе-
режной части города Магнитогорска, размещение автозаправочной станции на земельном участ-
ке с кадастровым номером 74:33:1342001:63 не предусмотрено, так как условия предоставления 
разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
конфигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований 
технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Выприцких Сергею Ивановичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной и 
восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ц-3, Зона обслуживающей, деловой и производственной ак-
тивности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1342001:63, рас-
положенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, шоссе Космонавтов, 55.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018 № 10680-П
Об усилении пожарной безопасности в городе Магнитогорске в осенне-зимний период 2018 

– 2019 годов
В целях усиления пожарной безопасности в городе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов и по-

вышения уровня противопожарной защиты города, в соответствии с Федеральным законом «О пожар-
ной безопасности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти города Магнитогорска в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов (приложение).

2. Главам администраций районов города (Гесс П. П., Ефремова Н. Н., Крылов И. П.), руководителям 
муниципальных предприятий, учреждений и управляющих организаций города, органам администра-
ции города обеспечить выполнение в установленном порядке плана организационно-технических ме-
роприятий в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» (Лебедев Д. А.): 
1) провести проверку источников противопожарного водоснабжения в сроки, определенные прика-

зом ГУ МЧС России по Челябинской области, с последующим представлением результатов проверки 
в администрацию города Магнитогорска; 

2) при выявлении в ходе тушения пожаров неисправного водоснабжения или невозможного подъез-
да (доступа) к водоисточнику, отсутствие указателя замороженного пожарного гидранта, сообщить в 
управление гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.).

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области (далее 
– ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области) (Сагитдинов Е. Б.):

1) провести (плановые, внеплановые) проверки противопожарного состояния мест проведения мас-
совых новогодних мероприятий и мест установки елок;

2) организовать проверки противопожарного состояния взрыво- и пожароопасных объектов и объ-
ектов жизнеобеспечения, а также объектов с массовым пребыванием людей;

3) провести через средства массовой информации комплекс мероприятий по пропаганде мер по-
жарной безопасности на период проведения новогодних празднеств;

4) провести проверку мест реализации пиротехнических изделий.
5. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.):
1) осуществлять контроль за приведением в рабочее состояние неисправных систем наружного 

противопожарного водоснабжения; 
2) оказать содействие ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области в проведении 

противопожарной пропаганды в средствах массовой информации города.
6. Рекомендовать председателю совета Магнитогорской ассоциации «Союз садоводов» Головкову 

А.С. организовать обучение садоводов, проживающих в осенне-зимний период на территории садо-
вых некоммерческих товариществ (далее – СНТ), мерам пожарной безопасности.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 07.09.2018 №10680-П

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2018 - 2019 годов

N
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. 2. 3. 4.
1. Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности горо-
да, с привлечением глав администраций районов города, на которых 
рассмотреть вопросы:
1) о противопожарном состоянии общежитий, расположенных на тер-
ритории города;
2) о противопожарном состоянии многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов в осенне-зимний пожароопасный период. Меры по преду-
преждению пожаров в садовых товариществах.
3) о состоянии наружного противопожарного водоснабжения города по 
итогам осенней проверки;
4) о соблюдении требований пожарной безопасности на социально зна-
чимых объектах, включенных в единые реестры учреждений с кругло-
суточным пребыванием и проживанием граждан;
5) о мерах по обеспечению комплексной безопасности и жизнедеятель-
ности населения в период проведения Новогодних и Рождественских 
праздников;
6) о состоянии обстановки с пожарами и последствиями от них по 
итогам 2018 года. Разработка мер по предупреждению пожаров в 2019 
году.

2018 – 2019
годы

Управление гражданской 
защиты населения 

2. Принятие мер по обеспечению пожарной безопасности подведомствен-
ных объектов. Подготовка распорядительных документов об усилении 
противопожарной защиты с разработкой мероприятий, направленных 
на:
1) исключение возможности замораживания внутреннего противопо-
жарного водопровода и пожарных гидрантов, обеспечение надежного 
их функционирования;
2) обеспечение исправного состояния систем электроснабжения, дымо-
ходов, вентиляционных каналов и очистки их от сгораемых отложений;
 3) укомплектование пожарных кранов вентилями, соединительными 
полугайками, рукавами, стволами; доукомплектование первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями);
4) проведение качественного обслуживания имеющихся систем пожар-
ной автоматики и дымоудаления в установленном порядке; укрепле-
ние и обеспечение надежного закрытия входных дверей подвальных и 
чердачных помещений жилых домов, очистка указанных помещений 
от сгораемого мусора, домашних вещей и посторонних предметов, ис-
ключение применения сгораемых материалов для утепления чердачных 
покрытий, теплопроводов;
5) организацию обучения инженерно-технического персонала органи-
заций, обслуживающих жилищный фонд, работников предприятий, на-
селения правилам пожарной безопасности.

4 квартал
 2018 года
 1 квартал
 2019 года

Главы администраций рай-
онов города; управление 
социальной защиты на-
селения; управление куль-
туры; управление по фи-
зической культуре, спорту 
и туризму; управление 
образования; управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства; руководители 
муниципальных пред-
приятий

3. Проверки источников наружного противопожарного водоснабжения 4 квартал
 2018 года;
2 квартал
2019 года

ФГКУ «2 ОФПС по Челя-
бинской области»

4. Принятие необходимых мер для приведения в рабочее состояние не-
исправных систем наружного противопожарного водоснабжения, уте-
пление их на зимний период, обеспечение подъездов автотранспорта, 
установка указателей расположения гидрантов, оборудование водона-
порных башен и скважин устройствами для забора воды пожарной и 
другой приспособленной техникой

постоянно МП трест «Водоканал», 
предприятия и организа-
ции независимо от форм 
собственности

5. Осуществление контроля за приведением в рабочее состояние неис-
правных систем наружного противопожарного водоснабжения

постоянно Управление гражданской 
защиты населения 

6. Обеспечение очистки пожарных гидрантов и подъездов к ним от снега 
и наледи.

постоянно Объекты экономики, 
управление социаль-
ной защиты населения, 
управление образования, 
управление культуры, 
управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму, главы админи-
страций районов города, 
управляющие организации

7. Проведение проверки противопожарного состояния мест проведения 
массовых новогодних мероприятий и мест установки елок. Особое 
внимание обратить на содержание путей эвакуации, обеспеченность 
первичными средствами пожаротушения, наличие средств связи, со-
стояние электрических сетей и елочных гирлянд, исправность систем 
наружного и внутреннего противопожарного водопровода, подготов-
ленность обслуживающего персонала к действиям на случай пожара

До 20 де-
кабря 2018 
года

ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ 
МЧС России по Челябин-
ской области 

8. Организовать проверки объектов с массовым пребыванием людей До 20 де-
кабря 2018 
года

ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ 
МЧС России по Челябин-
ской области

9. Организовать проверки:
1) противопожарного состояния взрыво- и пожароопасных объектов;
2) соответствия электросетей и электроустановок требованиям пожар-
ной безопасности;
3) обязательного обесточивания электрохозяйства в закрываемых по-
мещениях по окончании работы. Не допускать применения электропри-
боров кустарного изготовления, использования для отогревания труб 
паяльных ламп и других источников открытого огня;
4) готовности систем автоматической пожарной защиты, дымоудале-
ния и подпора воздуха, наружного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения, первичных средств пожаротушения (огнетушителей), 
мест расположения пожарных гидрантов и водоемов с обязательным 
оборудованием их указателями.

До 20 де-
кабря 2018 
года

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
управляющие организа-
ции,
 АО «Горэлектросеть»,
 МП «Магнитогорскин-
вестстрой», МП трест «Те-
плофикация»,
 МП трест «Водоканал», 
МП «Маггортранс»

10. 1) Проводить противопожарные осмотры территорий и помещений 
перед закрытием в праздничные дни с целью выявления нарушений, 
способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своев-
ременных мер по устранению имеющихся нарушений;
 2) организовать круглосуточную противопожарную охрану на каж-
дом предприятии, в учреждении и организации на период проведения 
праздничных мероприятий. Для несения службы в противопожарных 
нарядах задействовать администрацию, обслуживающий и дежурный 
персонал объектов, членов добровольных пожарных дружин, работни-
ков ведомственной охраны;
 3) практически отработать с администрацией, обслуживающим и де-
журным персоналом объектов порядок действий на случай пожара, 
правила пользования первичными средствами пожаротушения.

В период 
проведения 
празднич-
ных меро-
приятий

Главы администраций 
районов города, начальни-
ки органов администрации 
города, муниципальные 
предприятия

11. Осуществление через средства массовой информации комплекса меро-
приятий по пропаганде мер пожарной безопасности на период проведе-
ния новогодних празднеств.

Декабрь
 2018 года
январь
 2019 года

ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ 
МЧС России по Челябин-
ской области, служба 
внешних связей и моло-
дежной политики 

12. Проведение проверки мест реализации пиротехнических изделий Декабрь
 2018 года

ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ 
МЧС России по Челябин-
ской области, управление 
экономики и инвестиций

13. Анализ случаев пожаров, произошедших в 2017 году в Магнитогорске в 
дни проведения новогодних мероприятий и донесение результатов ана-
лиза до сведения населения города.

Октябрь
 2018 года

ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ 
МЧС России по Челябин-
ской области

14. Проведение обучения мерам пожарной безопасности по программе 
пожарно-технического минимума персонала организаций, обслужи-
вающих жилищный фонд

4 квартал
 2018 года
 1 квартал
 2019 года

МГО ЧОО ООО «ВДПО»,
 управляющие органи-
зации

15. Проведение со старшими домов, квартальными, обучение по вопросам 
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожаров.

1 квартал
2019 года

Главы администраций
 районов города, управ-
ляющие организации

16. Проведение рейдов по проверке садовых товариществ совместно со 
СМИ 

4 квартал
 2018 года

ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ 
МЧС России по Челябин-
ской области, главы адми-
нистраций районов горо-
да, председатели СНТ

И.о. начальника управления гражданской защиты 
населения администрации города Р. М. САРВАТДИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018 № 10682-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании 
заявления Савченко Павла Леонидовича, Савченко Сергея Леонидовича, поступившего в адми-
нистрацию города 19.07.2018 вход. № АИС 00472360 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00157), заключения 
о результатах общественных обсуждений от 29.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 01.09.2018 № 127, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 03.09.2018 № АГ-03/1791), 
в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1306001:2447 больше установленного градостроительным регламентом минимального раз-
мера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции не подтверждено соблюдение требований технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Савченко Павлу Леонидовичу, Савченко Сергею Леонидовичу в предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 31%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1306001:2447, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вильямса, 19.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018 № 10684-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 
51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки 
города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основа-
нии заявления Русановой Ольги Валерьевны, поступившего в администрацию города 19.07.2018 
вход. № АИС 00471631 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00153), заключения о результатах общественных 
обсуждений от 29.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.09.2018 № 
127, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске главе города (от 03.09.2018 № АГ-03/1793), в целях соблюдения прав граждан 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, размер земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:1321001:28, 74:33:1321001:29, 
74:33:1321001:240 больше установленного градостроительным регламентом минимального разме-
ра земельного участка (более 400 кв.м), а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 
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40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований 
технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Русановой Ольге Валерьевне в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 м от границ земельных участ-
ков) в отношении земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровыми номерами 74:33:1321001:28, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Сульфидная, 1, корп. 2, 
74:33:1321001:29, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 
Сульфидная, 1, строение, 3, 74:33:1321001:240, расположенного  Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, ул. Сульфидная, 1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018 № 10685-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Новокрещенова Юрия Ивановича, посту-
пившего в администрацию города 23.07.2018 вход. № АИС 00473154 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00158), 
заключения о результатах общественных обсуждений от 29.08.2018, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 01.09.2018 № 127, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 03.09.2018 № АГ-
03/1794), учитывая, что утвержденным постановлением администрации города от 29.06.2012 № 
8505-П проектом планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в 
границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной грани-
цы города) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207002:55 размещение магазина 
общей площадью не более 500 кв.м не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Новокрещенову Юрию Ивановичу в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:55, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, пос. Западный-2, кв. 1, уч. 6.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018 № 10686-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Религиозной организации Прихода храма в честь Святого Равно-
апостольного великого князя Владимира г. Магнитогорска Магнитогорской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат), поступившего в администрацию города 19.07.2018 вход. № 
АИС 00472247 (вход. № ГМУ–УАиГ 15/00154), заключения о результатах общественных обсуждений от 
29.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.09.2018 № 127, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 03.09.2018 № АГ-03/1795), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Религиозной организации Прихода храма в честь Святого Равноапостольного ве-

ликого князя Владимира г. Магнитогорска Магнитогорской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) разрешение на осуществление условно разрешенного вида дополнив раз-
решенные виды видом – культовые здания, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного 
значения) с кадастровым номером 74:33:0116001:414, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, р-н Ленинский, ул. Журавского, 1.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018 № 10687-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 17.02.2016 № 1719-П
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 
549-П «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей являющегося госу-
дарственной собственностью Челябинской области и (или) муниципальной собственностью, а так 
же о реорганизации или ликвидации государственных организаций Челябинской области, муници-
пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.02.2016 №1719-П «О комиссии по оценке по-

следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, реорганизации, об изменении назначе-
ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, заключение муниципальной организацией, образующей социальную инфраструкту-
ру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а так же о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей и о критериях проведения последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, ре-
организации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, заключение муниципальной организацией, об-
разующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а так же о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» (далее – постановление) изменение, в приложении № 1 к по-
становлению слова «Хохлов Александр Викторович» заменить словами «Тулупова Светлана Никола-
евна».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Памятка для населения 
«Меры по профилактике гриппа птиц»

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус.
Пути заражения
Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой до-

машней и дикой птицей.
У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоордина-

ция движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на 
внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почерне-
ние гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.

В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц боль-
ных птиц без достаточной термической обработки.

Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить челове-
ка через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и 
через грязные руки. Следует помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа 
сохраняется, но нагревание до температуры +70С убивает вирус за несколько минут.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека
От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 

дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повышения температуры 
до 38С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий 
стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влаж-
ный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыха-
ния. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу 
для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как 
позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Препараты для лечения гриппа птиц
В первые дни после заболевания применяются противовирусные препараты: гамма-

интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон и амиксин. Из пре-
паратов зарубежного производства Всемирная организация здравоохранения рекоменду-
ет озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза).

Препараты применяются только при назначении врача. Противопоказаны для лечения 
птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.

Меры профилактики
Необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рын-

ках и местах массового скопления птицы на открытых водоемах.
Выгул домашней птицы должен проводиться только на частных подворьях граждан.
Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционирован-

ной торговли. Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую 
воду.

Для дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспорте можно использо-
вать дезинфицирующие препараты, которые обладают активностью против вирусов.

Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому

Сегодня жители Челябинской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное те-
левидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 про-
грамм пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Челябинской области получат возможность принимать и муль-
типлекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, 
который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значи-
тельно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого ча-
стотного ресурса.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится 
федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием обязательных общедоступных те-
леканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России. 

В Ростовской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети за-
нимается филиал РТРС «Ростовский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществля-
ется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных программ ГТРК «Южный Урал». Это позволяет жителям обла-
сти быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести ан-
тенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или ком-
натную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мульти-
плексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специ-
альную цифровую приставку. 

В Российской Федерации по инициативе 
ММК появилась новая профессия

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по процессному управлению.
В мае 2018 начал действовать профессиональный стандарт «Специалист по процессно-

му управлению», который определил в России новую профессию.  Инициатором его раз-
работки выступило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Разработка про-
фессионального стандарта была проведена совместно с Ассоциацией профессионалов 
управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter), ООО «ЭЛКОД» и НОЧУ «Инсти-
тут логистики и управления цепями поставок».

«Профессиональный стандарт «Специалист по процессному управлению» определил 
трудовые функции, уровни квалификации, требования к образованию и опыту работы, 
необходимые специалисту для осуществления деятельности по анализу, регламентиро-
ванию, проектированию, оптимизации, автоматизации, внедрению и контролю бизнес-
процессов и административных регламентов организаций, тем самым очертив «границы» 
профессии», - отметила менеджер группы по архитектуре бизнес-процессов ПАО «ММК» 
Алла Терещенко.

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является повышение эф-
фективности деятельности организаций путем разработки и усовершенствования процес-
сов, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий.

«Профессиональный стандарт – это не конечная цель, а отправная точка, - гово-
рит Анатолий Белайчук, президент Ассоциации профессионалов управления бизнес-
процессами (ABPMP Russian Chapter). - Профессиональное сообщество с нетерпе-
нием дожидалось официального утверждения профстандарта, чтобы приступить к 
разработке, во-первых, системы сертификации специалистов в рамках Националь-
ной системы профессиональных квалификаций и, во-вторых, образовательных про-
грамм и стандартов».

Профессиональный стандарт поможет специалистам определять круг своих обязанно-
стей и повысить качество работы. Организации смогут квалифицированно формировать 
спрос на специалистов данного профиля. Также профессиональный стандарт специали-
стов по процессному управлению станет основой для разработки учебных программ и даст 
возможность проводить в будущем сертификацию данных специалистов   на соответствие 
их деятельности российскому профессиональному стандарту.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»
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О применении ККТ при осуществлении расчетов с использованием 
электронных средств платежа за товары (работы, услуги) 

с физлицами, не являющимися ИП
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее - Феде-
ральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обя-
зательном порядке всеми организа-циями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исключени-ем случаев, установленных Федеральным 
законом N 54-ФЗ.

При этом в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ ККТ не 
приме-няется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства 
платежа без его предъявления между организациями и (или) индивидуальными пред-
принимателями.

Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ под расчетами понимается расчеты 
- прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безна-
личном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выпла-
та денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации 
и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерей-
ных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате де-
нежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и про-
ведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются 
также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и 
(или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление 
и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбарда-
ми кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по 
хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления 
за товары, работы, услуги.

Таким образом, при осуществлении расчетов с использованием электронных средств 
плате-жа за товары, работы, услуги с физическими лицами, которые не являются индиви-
дуальными предпринимателями, организация обязана применять ККТ.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

граждан-ской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

О возможности оплаты 
налогов через третье лицо

Напоминаем налогоплательщикам, что Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ 
внесены изменения в статью 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Ко-
декс), регулирующую порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и стра-
ховых взносов. 

Пунктом 1 статьи 45 Кодекса предусмотрена возможность уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов иным лицом за налогоплательщика. При этом иное лицо не вправе тре-
бовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации налога, уплаченного за на-
логоплательщика. 

В целях правильного учета налоговых платежей, перечисленных иным лицом, важно со-
блюдать правила указания следующих реквизитов в распоряжениях о переводе де-нежных 
средств: 

- «ИНН» плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность исполняется; 
- «КПП» плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность исполняется; 
- «Плательщик» - информация о плательщике (ином лице), фактически осуществляющем 

платеж. Для физических лиц это - фамилия, имя, отчество физического лица, исполняюще-
го обязанность плательщика. 

В поле «Назначение платежа» указываются ИНН и КПП (для физических лиц только ИНН) 
лица, фактически осуществляющего платеж, и наименование (Ф.И.О.) плательщика, чья 
обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак 
«//». Эти реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной до-полнительной 
информации, указываемой в поле «Назначение платежа». 

В поле «101» - «Статус плательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по 
уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации исполняется. 

Приведенные положения учтены в проекте приказа о внесении изменений в Правила ука-
зания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина 
России от 12 ноября 2013 года № 107н. 

Подробнее информация изложена в письме Федеральной налоговой службы от 19.04.2017 
№ ЗН-4-22/7431@.

Межрайонная ИФНС России № 17 По Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

Внимание налогоплательщиков! 
Правильность заполнение платежных поручений!

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области доводит до сведения налого-
плательщиков, что  ошибочное заполнение платежных документов для перечисле-ния на-
логов и взносов приводит к зачислению денежных средств Управлением Федераль-ного 
Казначейства Челябинской области на «Невыясненные поступления» и требует уточ-нения 
платежей. 

Не зачисление денежных средств в карточку Расчетов с бюджетом влечет за собой та-
кие последствия, как возникновение задолженности, начисление пени, в итоге инспекция 
принимает меры по взысканию денежных средств: приостановление операций по счетам, 
списание денежных средств инкассовыми поручениями.

Получателем бюджетных средств при перечислении налогов и сборов в  инспекцию яв-
ляется:

УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области) 
ИНН получателя 7456000017, КПП получателя 745601001 
ОКТМО 75 738 000
Банк-Отделение Челябинск 
БИК 047501001, счет 40101810400000010801
Особое внимание  при заполнении платежных поручений необходимо уделить  коду бюд-

жетной классификации (КБК). 
В 14-15 разрядах КБК следует указывать:
• При уплате налога-«1»
• При уплате пени- «21», за исключением пени по страховым взносам на обяза-тельное 

медицинское  страхование в фиксированном  размере в ФОМС до 01.01.2017 г.  и пени по 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФОМС с 01.01.2017 г.

• При уплате процентов –«22»
• При уплате штрафов –«3»
Перечень налогов и платежей  утвержден Приказом N ММВ-7-8/373@ от 05.06.2018 «Об 

осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов федераль-

ного бюджета Федеральной налоговой службой, администраторов доходов федераль-
ного бюджета территориальными органами Федеральной налоговой службы».

Также немаловажным реквизитом при заполнении платежного поручения является статус 
налогоплательщика. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 05.04.2017г 
№ 58н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 12 но-ября 2013г 
№ 107н» поле 101 «Статус налогоплательщика» указывается статус того лица, чья обязан-
ность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную 
систему РФ исполняется:

- юридического лица – 01
- налоговый агент-02
- индивидуального предпринимателя – 09 при оплате за себя и за работников
- нотариуса, занимающегося частной практикой – 10
- адвоката, учредившего адвокатский кабинет – 11
- главы крестьянского (фермерского) хозяйства – 12
- физического лица - 13 

Межрайонная ИФНС России № 17  По Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

ММК в 2018 году направит 
на экологию 5,5 млрд рублей

Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранные меро-
приятия составят в этом году порядка 5,5 млрд рублей, что почти на 40% выше аналогично-
го показателя прошлого года.

Об этом рассказал ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО 
«ММК» Максим Юрченко на состоявшейся в Липецке конференции «Международный и ре-
гиональный опыт природоохранной деятельности».

В своем докладе представитель Магнитки подробно осветил практику экологической 
деятельности ММК. С 2004 года на комбинате действует система экологического менед-
жмента, которая в 2016 году успешно прошла сертификацию на соответствие  требованиям 
современного международного стандарта ISO 14001 (аудитором выступила немецкая ком-
пания TUV NORD CERT GmbH).

 В прошлом году комбинат инвестировал в природоохранную деятельность свыше 4 
млрд рублей. Среди крупнейших экологических мероприятий, завершенных в 2017 году, 
можно выделить реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструк-
цию газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электростале-
плавильном цехе, строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей 
№ 9 и № 10.

 Еще одно важное направление природоохранной деятельности ММК – рекультивация 
нарушенных земель и снижение воздействия на окружающую среду от промышленных от-
ходов. В прошлом году в рамках рекультивации Западного карьера горы Магнитной было 
выполнено озеленение территории площадью 20 тыс. кв. метров: там высадили около 2,5 
тыс. саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, в 2017 году переработано 5,6 млн тонн 
отвальных шлаков. Также в 2017 году ММК  осуществил масштабную акцию по озеленению 
городского пространства, которая продолжена в текущем году.

 Выполняются мероприятия по пылеподавлению неорганизованных источников вы-
бросов. В 2018 году запланировано продолжить работы по применению систем пыле-
подавления на двух вагоноопрокидывателях и открытых складах цеха подготовки агло-
шихты.

 В рамках совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха в Магни-
тогорске увеличено число стационарных и маршрутных постов наблюдения. Реализуется 
масштабный проект по созданию автоматизированной системы контроля промышленных 
выбросов и строительству экологического диспетчерского комплекса, что должно обеспе-
чить непрерывный контроль соблюдения нормативов выбросов.

 Среди мероприятий программы 2018 года по реализации стратегической инициативы 
«Чистый город» можно выделить реконструкцию систем аспирации доменных печей № 1 
и № 2, выполнение технического этапа рекультивации отработанного Западного карьера 
горы Магнитной, возведение природоохранных сооружений строящейся аглофабрики. В 
общей сложности инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность в 2018 году 
составят порядка 5,5 млрд рублей (рост на 37,5% к прошлому году), а за период 2014-2018 
годов – более 15,5 млрд рублей.

 Экологическая конференция «Международный и региональный опыт природоохранной 
деятельности» организована Липецкой торгово-промышленной палатой при поддержке 
ПАО «НЛМК». В конференции приняли участие представители органов власти, научных 
кругов, делового сообщества, общественных экологических организаций, вузов, регио-
нальных СМИ и крупных металлургических компаний.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Информация о деятельности народных дружин
В рамках реализации Федерального закона от 2 июля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», закона Челябинской области от 31 марта 
2015 года № 148-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан 
в охране общественного порядка» в Магнитогорске осуществляют деятельность три на-
родные дружины общей численностью 64 человека: отряд «Казачья стража» (16 дру-
жинников), отряд «Студенческий» (13 дружинников), ООО «Автотранспортное управле-
ние» (35 человек).

Члены добровольных народных дружин принимают участие в охране общественного 
порядка по предупреждению правонарушений на улицах и в иных общественных местах 
города, в обеспечении безопасности дорожного движения, осуществляют патрулирова-
ние дворовой территории, проверку мест концентрации молодежи и лиц с девиантным 
поведением. Также народные дружинники активно принимают участие в проведении 
массовых, рейдовых и профилактических мероприятий, учебно-тренировочных заня-
тий.

При администрации города создан штаб по координации деятельности народных дру-
жин, его руководителем назначен заместитель главы города В. А. Измалков. С руководи-
телем штаба ежемесячно согласовывают планы работы народных дружин, анализ резуль-
татов их работы.

За пять месяцев текущего года члены ДНД привлекались к обеспечению правопорядка 
при проведении девяти массовых мероприятий с общим количеством 111 дружинников. В 
ходе проведенных мероприятий по охране общественного порядка на улицах и в обще-
ственных местах, с участием представителей народных дружин раскрыто семь преступле-
ний, пресечено 143 административных правонарушения, выявлено нарушителей ПДД – 74.

В соответствии с законом Челябинской области от 31 марта 2015 года №148-ЗО «О неко-
торых вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного поряд-
ка» народным дружинникам за оказание сотрудникам органов внутренних дел (полиции) 
помощи в ходе осуществления охраны общественного порядка, в качестве меры матери-
ального стимулирования предоставляется единовременная выплата за счет средств об-
ластного бюджета.

Ежегодно администрацией города и УМВД России по Магнитогорску проводится конкурс 
на звание лучшего народного дружинника города Магнитогорска.

По вопросам вступления в ряды народных дружин обращаться в отдел охраны 
общественного порядка УМВД России по Магнитогорску Челябинской области: ул. 
Строителей, 11, каб. 330, тел. 29-99-75.
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